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(54) ФОРСУНКА С АКТИВНЫМ РАССЕКАТЕЛЕМ
(57) Реферат:

Изобретение относится к технике распыления
жидкости и может быть использовано в
противопожарной технике, в сельском хозяйстве,
в устройствах химической технологии и в
теплоэнергетике. Технический результат -
повышение эффективности мелкодисперсного
распыливания жидкости. Это достигается тем,
что в форсунке, содержащей полый
цилиндрический корпус с рассекателем вихревого
потока, в верхней части корпуса выполнена
внешняя резьба для подсоединения к штуцеру
распределительного трубопровода для подвода
жидкости, а в нижней части корпуса выполнена
внешняя резьба для соединения с рассекателем
вихревого потока, при этом в корпусе имеется
внутренняя цилиндрическая камера, которая
служит для подвода жидкости, а в
цилиндрической камере, соосно ей, установлен с
зазором относительно внутренней боковой
поверхности камеры первый завихритель,
выполненный в виде втулки с винтовой внешней
нарезкой с крупным шагом трапецеидального
профиля и закрепленныйпосредствомвнутренней

резьбы на штоке, который закреплен в своей
верхней части посредством сетчатого фильтра к
корпусу, причем рассекатель вихревого потока
крепится к корпусу посредством обоймы,
имеющей внутреннюю резьбу и выполненную в
форме кольца, к которому прикреплены, по
крайней мере, две расположенные наклонно к
оси форсунки пластины, соединенные в нижней
части вертикально расположенным стержнем, на
котором установлен второй завихритель,
выполненный в виде конуса с винтовыми
лопастями, охватывающего с зазором стержень,
и опирающегося в нижней части на упор,
расположенный горизонтально и
перпендикулярно стержню. 1 ил.
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(54) ATOMIZER WITH ACTIVE SPREADER
(57) Abstract:

FIELD: machine building.
SUBSTANCE: in atomizer comprising a hollow

cylindrical casing with a vortex flow spreader, the upper
casing part is fitted by external thread for coupling with
the connecting pipe of a distribution pipeline for liquid
supply, and the lower casing part is fitted by external
thread for coupling with the vortex flow spreader, an
inner cylindrical chamber is provided in the casing and
serves for the supply of liquid, the first swirler is
installed in the cylindrical chamber coaxially to it with
a gap in respect to the inner side surface of the chamber,
the swirler is made as a bush with an external screw
thread with large pitch of the trapezoid profile and is
fixed on a rod by means of the internal thread, the rod
in its upper part is attached to the casing by a screen
filter, the vortex flow spreader is attached to the casing
with the help of a shell fitted by internal thread and
made as a ring to which at least two plates inclined to
the atomizer axis and connected in the lower part by a
vertically set bar are attached, the second swirler made
as a cone with helical blades is mounted on the said bar,
it embraces the bar with a gap and in the lower part it
rests against a stop set horizontally and perpendicular

to the bar.
EFFECT: higher efficiency of liquid atomizing.
1 dwg
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Изобретение относится к технике распыления жидкости
Наиболее близким техническим решением к заявленному объекту является форсунка

по патенту RU№2427402, A62C 31/02, (прототип), содержащая полый цилиндрический
корпус с рассекателем вихревого потока.

Недостаткомпрототипа является то, что известная конструкция не позволяет достичь
заданного распределения потоков мелкодисперсных капель на поверхности орошения
требуемой площади без увеличения расхода жидкости.

Технический результат - повышение эффективностимелкодисперсногораспыливания.
Это достигается тем, что в форсунке, содержащей полый цилиндрический корпус с

рассекателем вихревого потока, в верхней части корпуса выполнена внешняя резьба
для подсоединения кштуцеру распределительного трубопровода для подводажидкости,
а в нижней части корпуса выполнена внешняя резьба для соединения с рассекателем
вихревого потока, при этом в корпусе имеется внутренняя цилиндрическая камера,
которая служит для подводажидкости, а в цилиндрической камере, соосно ей, установлен
с зазором относительно внутренней боковой поверхности камеры первый завихритель,
выполненный в виде втулки с винтовой внешней нарезкой с крупным шагом
трапецеидального профиля и закрепленный посредством внутренней резьбы наштоке,
который закреплен в своей верхней части посредством сетчатого фильтра к корпусу,
причем рассекатель вихревого потока крепится к корпусу посредством обоймы,
имеющей внутреннююрезьбу и выполненнуювформе кольца, к которомуприкреплены,
по крайнеймере, две расположенные наклонно к осифорсунки пластины, соединенные
в нижней части вертикально расположенным стержнем, на котором установлен второй
завихритель, выполненный в виде конуса с винтовыми лопастями, охватывающего с
зазором стержень и опирающегося в нижней части на упор, расположенный
горизонтально и перпендикулярно стержню.

На чертеже представлена схема форсунки.
Форсунка с активным рассекателем содержит полый цилиндрической корпус 1, в

верхней части которого выполнена внешняя резьба для подсоединения к штуцеру (на
чертеже не показано) распределительного трубопровода для подвода жидкости, а в
нижней части корпуса выполнена внешняя резьба для соединения с рассекателем 8
вихревого потока.

В корпусе 1 имеется внутренняя цилиндрическая камера 4, которая служит для
подводажидкости. Для создания наибольшего эффекта образованиямелкодисперсной
сплошной фазы распыливаемой жидкости в цилиндрической камере 4, соосно ей,
установлен с зазором 7 относительно внутренней боковой поверхности камеры4первый
завихритель 3, выполненный в виде втулки с винтовой внешней нарезкой с крупным
шагом трапецеидального профиля и закрепленный посредством внутренней резьбы 6
на штоке 2. Шток 2 закреплен в своей верхней части посредством сетчатого фильтра
5 к корпусу 1. Рассекатель 8 вихревого потока крепится к корпусу посредством обоймы
9, имеющей внутреннюю резьбу и выполненную в форме кольца, к которому
прикреплены, по крайней мере, две расположенные наклонно к оси форсунки пластины
10 и 11, соединенные в нижней части вертикально расположенным стержнем 12, на
котором установлен второй завихритель 13, выполненный в виде конуса с винтовыми
лопастями 15, охватывающего с зазором стержень 12 и опирающегося в нижней части
на упор 14, расположенный горизонтально и перпендикулярно стержню 12.

На, по крайней мере, двух расположенных наклонно к оси форсунки пластинах 10
и 11, соединенных в нижней части с вертикально расположенным стержнем 2,
установлены дополнительные завихрители 16 и 17, каждый из которых выполнен в
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виде цилиндра с винтовыми лопастями, вращающегося вокруг стержней.
Работа форсунки с активным рассекателем осуществляется следующим образом.
При подаче жидкости в корпус 1 под действием перепада давления 0,4…0,8 МПа в

камере 4 благодаря первому завихрителю 3 создаются вихревые потоки жидкости,
которые устремляются в рассекатель 8 вихревого потока, а при последовательном
прохождении расширяющихся потоковжидкости, истекающихчерез зазор 7, происходит
образование веерообразного газожидкостного потока в виде пелены, реализуемое
вторым завихрителем 13, выполненным в виде конуса 13 с винтовыми лопастями 15.
Установленные дополнительно завихрители 16 и 17, выполненные в виде цилиндра с
винтовыми лопастями, вращающимися вокруг стержней, увеличивают площадь
распыления жидкости.

Формула изобретения
Форсунка, содержащая полый цилиндрический корпус с рассекателем вихревого

потока, в верхней части корпуса выполнена внешняя резьба для подсоединения к
штуцеру распределительного трубопровода для подвода жидкости, а в нижней части
корпуса выполнена внешняя резьба для соединения с рассекателем вихревого потока,
при этом в корпусе имеется внутренняя цилиндрическая камера, которая служит для
подвода жидкости, а в цилиндрической камере, соосно ей, установлен с зазором
относительно внутренней боковой поверхности камеры первый завихритель,
выполненный в виде втулки с винтовой внешней нарезкой с крупным шагом
трапецеидального профиля и закрепленный посредством внутренней резьбы наштоке,
который закреплен в своей верхней части посредством сетчатого фильтра к корпусу,
причем рассекатель вихревого потока крепится к корпусу посредством обоймы,
имеющей внутреннююрезьбу и выполненнуювформе кольца, к которомуприкреплены,
по крайнеймере, две расположенные наклонно к осифорсунки пластины, соединенные
в нижней части вертикально расположенным стержнем, на котором установлен второй
завихритель, выполненный в виде конуса с винтовыми лопастями, охватывающего с
зазором стержень и опирающегося в нижней части на упор, расположенный
горизонтально и перпендикулярно стержню, отличающаяся тем, что на, по крайней
мере, двух расположенныхнаклонно к осифорсунки пластинах, соединенных в нижней
части с вертикально расположенным стержнем, установлены дополнительные
завихрители, каждый из которых выполнен в виде цилиндра с винтовыми лопастями,
вращающегося вокруг стержней.
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